Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 350023 , Канцелярские товары
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3179 Т, 1179790) Лента чековая
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3179 Т

Наименование и краткая характеристика

Лента чековая, бумажная

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Лента чековая для термопринтера

Количество

200.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 5 рабочих дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация на чековую бумагу для термопринторов
Ширина печати- не менее 79,77 мм., но не более 80 мм.
Длина Рулона – не менее 15 м.
Диаметр центральной втулки –не менее 12мм, но не более 13 мм
Плотность материала – от 60 до 65 г/м2
Тип материала – прямая термопечать: бумага для квитанции, чековая лента, без подложки.
Цвет: Белый;
Контрастность - черно-белых изображений: 53 мкм±5%
Лицевая сторона - матовая немелованная термобумага, термослой снаружи
При печати изделие следует архивировать при температуре от 18°C до 24°C с относительной влажностью от 30% до 50%.
Диапазон рабочих температур: от -3C до 39C (для использования в архиве)
Внутреннее использование, до 6 месяцев
Внутреннее использование архива, до 2 лет
Гарантия – не менее 12 месяцев.
Чековая лента предназначена для принтера: Zebra ZQ320
Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик предлагаемой
продукции;
Подписал
Дата подписания
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